
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 37

16 сентября 2016г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 14.09.2016 г. № 74

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 19 Устава городского округа «Город Лесной», Положением «О публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным постановлением Думы МО от 
24.09.2005 № 147,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в форме массового обсуждения населением городского округа «Город Лесной» по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «отдельно-стоящие объекты торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания без ограничения площади» в зоне П-2 (зона коммунально-складских 
объектов) земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:30, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, Технический проезд, д. 22 (схема прилагается).

2. Назначить публичные слушания на 27 сентября 2016 года.
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по адре-

су: город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8.
Время начала слушаний установить с 18 часов.
Определить предварительный состав участников публичных слушаний: депутаты Думы городского округа «Город Лесной», 

руководители органов местного самоуправления и их структурных подразделений, руководители муниципальных пред-
приятий и бюджетных учреждений, члены общественной палаты, граждане, проживающие в пределах территориальной 
зоны, правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в составе:

председатель комиссии:  Иванов Ю.В. - первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»,

члены комиссии:
Головесова 

О.А.
- начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной»;
Розумный А.Г. - председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной»;
Евсиков С.Б. - начальник МКУ «Управление капитального строительства»;

Тачанова Г.И. - начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Бушуева Е.Б. - начальник управления правого и кадрового обеспечения администрации городского 
округа «Город Лесной».

4. Участие граждан в обсуждении вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Город Лесной», утвержденным постановлением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.09.2005 № 147.

5. Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка принимаются от граждан и юридических лиц в письменном виде в администрации городского округа 
«Город Лесной» (кабинеты № 9, 52).

Предложения и замечания принимаются со дня, следующего за днем опубликования настоящего постановления главы 
городского округа «Город Лесной», до дня проведения публичных слушаний – 27 сентября 2016 года.

Предложения передаются в комиссию по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка для последующего рассмотрения и принятия решения.

6. Председателю комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний обеспечить:
информирование населения и заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
прием предложений и замечаний участников публичных слушаний и других заинтересованных лиц;
организацию проведения публичных слушаний, ведение протокола слушаний и подготовку заключения по результатам 

слушаний с учетом поступивших предложений и замечаний;
опубликование в установленном порядке заключения по результатам публичных слушаний.
7. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.09.2016 г. № 1224

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 11.04.2016 № 518

В соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.08.2016 № 235-р «О 
внесении изменений в распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» от 17.05.2016 № 151-р               
«Об организации перевода в электронную форму муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.04.2016 № 518 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 
квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей ка-
тегории».

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный», разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы  администрации городского округа «Город 
Лесной»  по вопросам образования, культуры и спорта  С.А. Ряскова.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.09.2016 г. № 1225

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.06.2016 № 805

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 6 июня 2016 года № 400-пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016 № 805 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муни-
ципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» следующие изменения:

абзац 10 п.2.5 изложить в следующей редакции:
« - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 

года № 400-пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка;».
1.2. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией городского округа «Город 

Лесной» муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от                12.09.2016   № 1225

Утверждена
приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от 6 июня 2016 года № 400/пр

ФОРМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
___________________________________________________________________________

Градостроительный план земельного участка №

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (реквизиты решения 

уполномоченного федерального органа исполнительной  власти, или органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо 
реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения  и наименование заявителя - 
юридического лица о выдаче  градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка
_____________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
_____________________________________________________________________________________
(муниципальный район или городской округ)
____________________________________________________________________________________
(поселение)

Кадастровый номер земельного участка _________________________________________________

Описание местоположения границ земельного участка _____________________________________
____________________________________________________________________________________

Площадь земельного участка ___________________________________________________________

Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства наземельном участке ________________
______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

План подготовлен ____________________________________________________________________
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. __________ __________________/________________________________/
                 (дата)                               (подпись)                                           (расшифровка подписи)
Представлен <1> _____________________________________________________________________
                              (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполни-

тельной власти     
                                              субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)
______________
   (дата)

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

____________________ (масштаб)
Градостроительный план земельного участка создается на основематериалов картографических работ, выполненных в 

соответствии с требованиями федерального законодательства <2>, <3>

____________________ (масштаб)

Приложение № 3 к административному регламенту «Предоставление градостроительного плана 
земельного участка» от 07.06.2016 № 805



№ 3716 сентября 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2
(Окончание.  Начало  на стр. 1).

(Продолжение на стр. 3).

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции линейного объекта 
и подготавливаемый в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, № 1, ст. 17; № 30, ст. 3122; 2006, № 1, ст. 17; № 27, ст. 2881; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455; № 49, ст. 
6071; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; №  30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 19; № 11, 

ст. 1261; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3611; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, 6427; 2010, № 31, ст.4209; № 40, 
ст. 4969; № 52, ст. 6993; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4563, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; 
№ 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 14, ст. 1651;  № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4072;  № 52, ст. 6976; 2014, 3 26, 
ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52, 72; № 9, ст. 1195; № 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477, № 27, ст. 3951; № 29, 
ст. 4347, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22), создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 

1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000. При подготовке картографического материала необходимо руководствоваться 
требованиями федерального/регионального законодательства <4>

Площадь земельного участка ___________________ кв. м. <2>, <3>, <4>

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный 

план) <2>, <4>;
- границы земельного участка с координатами характерных точек <2>, <3>,<4>;
- красные линии <2>, <3>, <4>;
- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования градостроительного плана) объектов капитально-

го строительства, объектов незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку <2>, <4>;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта 

капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство <2>, <4>;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципаль-

ных нужд (при наличии);
- места допустимого размещения объекта капитального строительства <2>, <4>;
- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия, санитар-

но-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а также графическая информация об иных ограничениях в использова-
нии земельного участка (при наличии) <2>, <3>, <4>;

- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии) <2>, <3>, <4>;
- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического  обеспечения, за исключением сетей электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситу-
ационном плане) <6>;

- условные обозначения отображаемой информации;

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе 
(1:_________), выполненной _____________.

                                                                            (дата)
_____________________________________________________________________________________
(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
____________________________________________________________________________________
(дата, наименование организации)

2.  Информация о градостроительном регламенте <2> либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объ-
екта капитального строительства <1>, <3>, <4>, <5>

____________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил земле-

пользования и застройки,
информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земель-

ного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд)

2.1.  Информация о видах разрешенного использовании земельного участка <2>, <3>, <4>

основные виды разрешенного использования земельного участка:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

условно разрешенные виды использования земельного участка:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

вспомогательные виды использования земельного участка:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земель-

ном участке. Назначение объекта капитального строительства <2>

    Назначение объекта капитального строительства

    № __________________, ________________________________________________.
                 (согласно чертежу)                                              (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включая площадь <2>

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

Длина 
(м)

Шири-
на (м)

Зоны с 
особыми 

условиями 
исполь-
зования 

территорий 
(кв. м)

Зоны 
действия 

публичных 
сервиту-

тов (кв. м)

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
(кв. м)

Номер 
объекта ка-
питального 

строительства 
согласно чер-
тежу градо-

строительного 
плана земель-
ного участка

Размер (м)

Площадь за-
стройки земель-

ного участка 
(кв. м)

макс. мин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2.2.  Предельное количество этажей _______ или предельная высота зданий, строений, сооружений ____ м. <2>
2.2.3.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка ____% <2>.
2.2.4.  Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент застройки) <2>:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2.3.  Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земель-
ном участке <3>, <4>, <5>

    Назначение объекта капитального строительства

    № __________________, ________________________________________________.
                (согласно чертежу)                                         (назначение объекта капитального строительства)

    Предельные   (минимальные   и  (или)  максимальные)  размеры  земельных участков:

Номер участка 
согласно чертежу 

градостроительного 
плана

Длина (м) Ширина (м) Площадь (кв. 
м)

Зоны с особыми усло-
виями использования 

территорий (кв. м)
Зоны действия публич-
ных сервитутов (кв. м)

1 2 3 4 5 6

3.  Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах 
культурного наследия <1>, <2>, <3>, <4>

3.1. Объекты капитального строительства

№ _________________________, ________________________________________________________,
          (согласно чертежу строительства)                                     (назначение объекта капитального   градостроительного плана)                 
           инвентаризационный или кадастровый номер ______________________________________,
           технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен __________________________
                                                                                                                                             (дата)
____________________________________________________________________________________
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или 
государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2.   Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  и 
культуры) народов Российской Федерации

№ _________________________, _______________________________________________________,
   (согласно чертежу градостроительного плана)                                                             (назначение объекта культурного наследия) 
____________________________________________________________________________________,
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении
выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре ___________ от ____________________________
                                                                    (дата)

4. Информация о разделении земельного участка <2>, <3>, <4>
____________________________________________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

5.   Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения <7>

____________________________________________________________________________________
(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с ча-

стью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния)

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государ-
ственных или муниципальных нужд (при наличии)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Иная информация (при наличии)
____________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка утверждается в составе проекта межева-

ния территории.
<2> Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.
<3> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.
<4> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.
<5> Заполняется если соответствующие параметры установлены градостроительным регламентом либо нормативны-

ми правовыми актами, регулирующими использования земельных участков, для которых градостроительные регламен-
ты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются.

<6> Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, выданных организацией, осуществляю-
щей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

<7> Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к градо-
строительному плану земельного участка.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.09.2016 г. № 1246

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях дальнейшего развития и совершенствования системы социального партнерства на территории город-
ского округа «Город Лесной» и во исполнение решения Думы городского округа «Город Лесной» от 17.10.2007 г. 
№ 377 «Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
городском округе «Город Лесной» (прилагается).

2. Назначить координатором территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений в городском округе «Город Лесной» заместителя главы администрации по финансам и бюджетной политике 
– начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной»                     И.Н. Трапезникову.

3. Пункты 1,3,4 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 05.04.2013 № 540 «Об утверж-
дении состава территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в город-
ском округе «Город Лесной» считать утратившими силу.

4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и бюджетной 
политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение  к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной»  от  13.09.2016   № 1246

СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Сторона территориальной трехсторонней комиссии, представляющая 
администрацию городского округа «Город Лесной»:

Ю.В. Иванов - первый заместитель главы администрации городского округа «Го-
род Лесной»;

Координатор 
стороны Ю.В. Толшин - председатель комитета экономического развития, торговли и услуг 

администрации городского округа «Город Лесной»;

Н.С. Фомичева - главный специалист комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации городского округа «Город Лесной».

Сторона территориальной трехсторонней комиссии, представляющая 
Территориальное объединение работодателей города Лесного:

Координатор 
стороны А.А. Потапов

- председатель Совета директоров Территориального объединения 
работодателей города  Лесного, генеральный директор  ООО «Ри-

фей-2»;

А. В. Девятых - член Совета директоров Территориального объединения работода-
телей города  Лесного, индивидуальный предприниматель;

Н.И. Пунина - ревизор Территориального объединения работодателей города  
Лесного,      директор МУП «Центральная аптека».

Сторона территориальной трехсторонней комиссии, представляющая 
Территориальную организацию профсоюза РПРАЭП:

Координатор 
стороны Е.И. Казновская 

- председатель Территориальной организации профсоюза города 
Лесной Российского профессионального союза работников атомной 

энергетики и промышленности;

Т.И. Янченко - председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Авто-
транспортное предприятие»;

Е.Е. Мансурова - председатель Объединенной профсоюзной организации муници-
пальных учреждений  «Управления образования» г. Лесной.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 14.09.2016 г. № 482

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 16.12.2015 № 415 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»  НА 2016 ГОД»
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 27.07.2016 № 521-ПП «Об утвержде-
нии распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области  от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», по 
итогам II квартала 2016 года, Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 591-ПП «О 
внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 13.01.2016 
№ 10-ПП», руководствуясь статьями 33, 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Дума городского округа 
«Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2016 год» (с изменениями от 03.02.2016 № 427, от 30.03.2016 № 438, от 27.04.2016 № 456, от 
08.06.2016 № 463, от 13.07.2016 № 473): 
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1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году на общую сумму 12 572,8 тыс. рублей, в том числе:

- по коду доходов 901 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» на сумму 12 483,0 тыс. рублей;

- по коду доходов 906 2 02 04999 04 0000 151 «Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2016 году» на сумму 89,8 тыс. рублей.

1.2. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году главному распорядителю бюджетных средств адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» в сумме 12 483,0 тыс. рублей на реализацию государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

1.3. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году главному распорядителю бюджетных средств муниципаль-
ному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 89,8 
тыс. рублей на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на город-
ском транспорте (кроме такси) в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

1.4. Уменьшить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному 
учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 709,1 тыс.
рублей, в связи с экономией по проведению капитальных ремонтов объектов местной казны.

1.5. Уменьшить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме 885,9 тыс. рублей, в том числе:

  - по результатам контрольных мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в сумме 823,4 тыс.рублей;

 - в связи с выполнением количественного показателя трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет по подпрограмме «Развитие потенциала молодежи» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» в сумме 62,5 тыс. рублей.

1.6. Уменьшить бюджетные ассигнования  главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному 
учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 22,3 тыс. рублей в связи с эко-
номией по проведению капитального ремонта кровли МБУДО «ДШИ».

1.7. Увеличить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному уч-
реждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» в целях 

оплаты судебных актов по искам к городскому округу «Город Лесной» в сумме 1 502,5 тыс. рублей.
1.8. Увеличить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа «Город Лесной» в сумме  114,8 тыс. рублей, в том числе:
- в сумме 30 тыс. рублей на приобретение книги «Один из нас» в целях патриотического воспитания молодежи и сохра-

нения памяти о ветеранах Северного округа;
- в сумме 22,3 тыс. рублей на капитальный ремонт здания корта фигурного катания;
- в сумме 62,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограмм «Развитие потенциала молодежи» и «Предостав-

ление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

1.9. Перераспределить бюджетные ассигнования, выделенные главному распорядителю бюджетных средств админи-
страции городского округа «Город Лесной», в общей сумме 1146,9 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятиям муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года» и муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» в сумме 1084,3 тыс. рублей;

- по мероприятиям муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» в сумме 62,6 тыс. рублей.

1.10. В подпункте 1.1. пункта 1 слова «2 103 939,4 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из област-
ного бюджета в сумме 1 268 693,4 тысяч рублей;» заменить словами «2 116 512,2 тысяч рублей, в том числе по межбюджет-
ным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 281 266,2 тысяч рублей;».

1.11. В подпункте 1.2. пункта 1 слова «2 265 073,7 тысяч рублей;» заменить словами «2 277 646,5 тысяч рублей;».
1.12. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год» изложить в новой редак-

ции (приложение № 1).
1.13. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.14. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.15. Приложение № 6 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.16. Приложение № 8 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2016 году» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.17. Приложение № 9 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 6).

2. Настоящее решение Думы городского округа «Город Лесной» опубликовать в печатном средстве массовой информа-
ции «Вестник-официальный».

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

№ п/п Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, тыс.руб.

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 835 246,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 540 760,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 540 760,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 537 270,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 290,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 2 200,0
7  

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 891,4
8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 891,4
9 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4 219,4

10 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 64,1

11 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 9 209,3

12 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -1 601,4

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 37 623,1
14 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6 300,0
15  

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 4 500,0
16 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 4 500,0
17  

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 800,0

18  
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 800,0

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 29 123,1
20 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 29 123,1
21 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 200,0
22 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 200,0
23 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 77 900,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 100,0
25 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов       11 100,0
26 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 66 800,0
27 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 65 400,0
28 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 65 400,0
29 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 400,0
30 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1 400,0
31 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 625,0
32 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4 500,0
33 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 4 500,0
34 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 125,0
35 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100,0
36 000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-

ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 25,0

37 901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 25,0

38 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 73 906,8
39 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-

жащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 5,7

40 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим городским округам 5,7

41 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 70 899,6

42 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков 36 697,0

43 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 36 697,0

44 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 450,0

45 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 450,0

46 902 1 11 05024 04 0001 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указан-

ные земельные участки)
450,0

47 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 968,0

48 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)    968,0

49 902 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной 

формы собственности)
950,0

50 901 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений)
18,0

51 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 32 784,6
52 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 32 784,6
53 902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 21 000,0

54 902 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов) 11 376,6

55 902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов) 38,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 14.09.2016 № 482

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД



№ 3716 сентября 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й4
(Продолжение. Начало на стр. 2).

(Продолжение на стр. 5).

56 902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имуще-
ства, находящегося в казне городских округов) 370,0

57 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 963,8
58 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 2 963,8
59 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 2 963,8

60 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 37,7

61 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 37,7

62 902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)       37,7

63 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 13 518,5
64 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13 231,5

65 048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-

ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 12 996,3

66 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации) 78,7

67 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) 156,5

68 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 287,0
69  

000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов 287,0

70 902 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-прода-
жи лесных насаждений 287,0

71 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 14 594,7
72 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 500,0
73 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 10 500,0
74 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 10 500,0
75 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 10 500,0
76 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 094,7
77 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 094,7
78 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 4 094,7
79 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 29,7
80 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 1 065,0
81 901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципально-

го задания прошлых лет) 1 238,1

82 906 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципально-
го задания прошлых лет) 1 761,9

83 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 58 582,5
84 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   7 000,0
85 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 7 000,0
86 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 51 582,5

87 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу    51 571,8

88 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу      51 571,8

89 902 1 14 02043 04 0001 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

(доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)
51 571,8

90 000 1 14 02040 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 10,7

91  
901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 10,7

92 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 829,0
93 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 52,0

94 188 1 16 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Фе-
дерации)

52,0

95     
000 1 16 23000 00 0000 140    Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 10,5

96                                                                                                                                                       
    000 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 10,5

97 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов 10,5

98 000 1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
178,5

99 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 178,5

100 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей 600,0

101 388 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)
600,0

102 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 31,0
103 000 1 16 30010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 1,0

104 188 1 16 30013 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)
1,0

105 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 30,0
106 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-

ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 30,0

107 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 10,0

108 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-

ми внебюджетными фондами Российской Федерации)
10,0

109 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 947,0
110 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 947,0
111 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 200,0
112 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государ-

ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 700,0
113 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 47,0
114 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 15,0
115 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15,0
116 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 15,0
117 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 15,0
118 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 281 266,2
119 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 281 266,2
120 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 131 163,0
121 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0
122 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0

123 919 2 02 01001 04 0000 151
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, на 2016 год и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-

ципальных районов (городских округов), на 2016 год
10 915,0

124 000 2 02 01007 00 0000 151 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 120 248,0
125 919 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 120 248,0
126 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 125 933,7
127 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 259,0
128 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2 259,0

129 901 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья
2 259,0

130 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 123 674,7
131 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 123 674,7
132 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 7 582,1

133 901 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на обеспечение осуществления мероприятий по приоритет-

ным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области
100,0

134 901 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва
720,9

135 901 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на предоставление региональных социальных выплат мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий

170,3
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136 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 612,2
137 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 17 054,0

138 906 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе

230,2

139 919 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств 95 205,0

140 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 783 696,7
141 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 45 277,0
142 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  45 277,0
143 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 45 277,0
144 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 27,4
145 000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 27,4

146 901 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государствен-
ных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, располо-

женным на территории Свердловской области
27,4

147 000 2 02 03015 00 0000 151   Субвенции бюджетам на  осуществление  первичного воинского учета на территориях, где  отсутствуют  военные комиссариаты 2 338,3
148 000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции  бюджетам   городских округов на  осуществление  первичного  воинского  учета   на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 338,3
149 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государствен-

ных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 2 338,3
150 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14 571,0
151 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14 571,0
152 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 14 571,0
153 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 122 821,6
154 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 122 821,6
155 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области 950,0

156 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1

157 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 98,3
158 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области  по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 120 585,0

159 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак 1 188,2

160 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 195,6
161 000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 195,6
162 901 2 02 03121 04 0000 151 Субвенция на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 195,6
163 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 598 465,8
164 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 598 465,8

165 906 2 02 03999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях
290 202,0

166 906 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях 308 263,8

167 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 240 472,8
168 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 240 472,8
169 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 240 472,8

170 901 2 02 04999 04 0000 151
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года», в 2016 году на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохран-

ности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»
40 000,0

171 901 2 02 04999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территорях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 196 500,0

172 902 2 02 04999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территорях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 3 500,0

173 906 2 02 04999 04 0000 151
Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-

ных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы в 2016 году

472,8

174  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 116 512,2

№ стро-
ки п/п

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Сумма, в тысячах 

рублей
1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 158 614,8
2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 307,8
3 0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 307,8
4 0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 307,8
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 2 307,8
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 307,8
7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-

зований 5 366,3
8 0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 5 366,3
9 0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 3 391,0

10 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 964,8

11 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 964,8
12 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 376,2
13 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 376,2
14 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
15 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
16 0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
17 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 1 975,3
18 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
19 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 61 043,1
20 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 61 043,1
21 0104 90.0.00.11040  Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 17,9
22 0104 90.0.00.11040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 17,9
23 0104 90.0.00.11040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17,9
24 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 61 025,2
25 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 57 000,0
26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 57 000,0
27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 513,3
28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 513,3
29 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 511,9
30 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 511,9
31 0105   Судебная система 27,4
32 0105 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 27,4
33 0105 90.0.0051200  Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции 27,4
34 0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4
35 0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4
36 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 14 089,1
37 0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 558,3
38 0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 258,3
39 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 258,3
40 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 10 037,1
41 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 037,1
42 0106 05.1.00.11110 200 ЗЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,1
43 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,1
44 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,1
45 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,1

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 14.09.2016 № 482

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
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(Продолжение на стр. 7)

46 0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 
управление финансами» 300,0

47 0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 300,0
48 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
49 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
50 0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 530,8
51 0106 90.0.00.11050  Председатель счетной палаты муниципального образования 1 219,8
52 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 1 219,8
53 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 219,8
54 0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 311,0
55 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 2 036,4
56 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 036,4
57 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,6
58 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,6
59 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
60 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
61 0113   Другие общегосударственные вопросы 75 781,1
62 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 

года» 26 975,1
63 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 8 370,5
64 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 6 592,1
65 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 532,1
66 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 532,1
67 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 60,0
68 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 60,0
69 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 1 778,4
70 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975,4
71 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975,4
72 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 803,0
73 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 796,0
74 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
75 0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и рас-

поряжение земельными участками» 18 604,6
76 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 868,2
77 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 11 286,0
78 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 286,0
79 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 582,2
80 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 582,2
81 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 736,4
82 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 5 879,2
83 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 879,2
84 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 854,2
85 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 854,2
86 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
87 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
88 0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года» 10 420,9
89 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 10 420,9
90 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 420,9
91 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 9 388,9
92 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 388,9
93 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 873,0
94 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 873,0
95 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 159,0
96 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 159,0
97 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 6 015,7
98 0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 4 000,0
99 0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 4 000,0

100 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 333,0
101 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 333,0
102 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 667,0
103 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 667,0
104 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 2 015,7
105 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 015,7
106 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 015,7
107 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 015,7
108 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 32 369,4
109 0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 11 809,3
110 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 11 809,3
111 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 11 809,3
112 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 19 511,7
113 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 13 564,8
114 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 564,8
115 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 396,9
116 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 396,9
117 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
118 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0
119 0113 90.0.00.41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
120 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
121 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
122 0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 98,3
123 0113 90.0.00.41200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 35,6
124 0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35,6
125 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,7
126 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,7
127 0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-

ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 950,0
128 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,0
129 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,0
130 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 338,3
131 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 338,3
132 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 338,3
133 0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2 338,3

134 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 212,8

135 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 212,8
136 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,5
137 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,5
138 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30 316,9
139 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 28 147,2
140 0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 28 147,2
141 0309 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11 272,5
142 0309 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 498,4
143 0309 04.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 498,4
144 0309 04.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 498,4
145 0309 04.1.00.10510  Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 15,0
146 0309 04.1.00.10510 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0
147 0309 04.1.00.10510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0
148 0309 04.1.00.40800  Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфра-

структурное развитие 10 759,1
149 0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 759,1
150 0309 04.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 10 759,1
151 0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера до 2018 года» 16 874,7
152 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 144,4
153 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 12 033,2
154 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 033,2
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155 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 075,2
156 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 075,2
157 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 36,0
158 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,0
159 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 232,6
160 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,6
161 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,6
162 0309 04.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфра-

структурное развитие 2 497,7
163 0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 497,7
164 0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 497,7
165 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 040,0
166 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 040,0
167 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 040,0
168 0310 04.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 61,1
169 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,1
170 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,1
171 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
172 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
173 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
174 0310 04.3.00.10540  Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания 

лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 468,6
175 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,0
176 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,0
177 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
178 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,6
179 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 261,0
180 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,0
181 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,0
182 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 129,7
183 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 129,7
184 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 129,7
185 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 129,7
186 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,7
187 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,7
188 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 1 000,0
189 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0
190 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 000,0
191 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 225 272,3
192 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 287,2
193 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года» 1 287,2
194 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 287,2
195 0405 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 99,0
196 0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0
197 0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0
198 0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак 1 188,2
199 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 188,2
200 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 188,2
201 0407   Лесное хозяйство 5 282,0
202 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 5 282,0
203 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 5 282,0
204 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 282,0
205 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 4 062,6
206 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 062,6
207 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 188,0
208 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 188,0
209 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 31,4
210 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,4
211 0408   Транспорт 383,9
212 0408 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 383,9
213 0408 08.3.00.00000  Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 383,9
214 0408 08.3.00.10850  Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на террито-

рии городского округа «Город Лесной» 383,9
215 0408 08.3.00.10850 800 Иные бюджетные ассигнования 383,9
216 0408 08.3.00.10850 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 383,9
217 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 215 240,9
218 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 215 240,9
219 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 120 687,3
220 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 14 458,0
221 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 050,4
222 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 050,4
223 0409 08.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 407,6
224 0409 08.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 11 407,6
225 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 075,6
226 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 075,6
227 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 075,6
228 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 8 430,0
229 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 430,0
230 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 430,0
231 0409 08.1.00.40800  Капитальный ремонт улично-дорожной сети за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 50 723,7
232 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 723,7
233 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 723,7
234 0409 08.1.00.44600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 40 000,0
235 0409 08.1.00.44600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000,0
236 0409 08.1.00.44600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000,0
237 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 3 127,1
238 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 127,1
239 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 127,1
240 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 127,1
241 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 

2018 года» 91 426,5
242 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 76 751,5
243 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 40 495,5
244 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 495,5
245 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 109,2
246 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 109,2
247 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7 146,8
248 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 146,8
249 0409 08.4.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфра-

структурное развитие 14 675,0
250 0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 675,0
251 0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 675,0
252 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 078,3
253 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 

года» 209,8
254 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 209,8
255 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 209,8
256 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 209,8
257 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 209,8
258 0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года» 1 316,5
259 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 316,5
260 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 316,5
261 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 316,5
262 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 316,5
263 0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 356,4
264 0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» 1 356,4
265 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,4
266 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,4
267 0412 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 195,6
268 0412 90.0.00.53910  Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 195,6
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269 0412 90.0.00.53910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6
270 0412 90.0.00.53910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6
271 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 237 912,4
272 0501   Жилищное хозяйство 83 248,3
273 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 

года» 10 399,7
274 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 399,7
275 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 10 396,7
276 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 352,9
277 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 352,9
278 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 43,8
279 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 43,8
280 0501 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 3,0
281 0501 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0
282 0501 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0
283 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года» 24 513,6
284 0501 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 177,9
285 0501 07.2.00.10700  Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 177,9
286 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 177,9
287 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 177,9
288 0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 24 335,7
289 0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 24 335,7
290 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 335,7
291 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 335,7
292 0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года» 48 335,0
293 0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 48 335,0
294 0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 48 335,0
295 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 335,0
296 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 48 335,0
297 0502   Коммунальное хозяйство 82 953,4
298 0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 

года» 425,1
299 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 425,1
300 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 425,1
301 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 425,1
302 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 425,1
303 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года» 74 408,1

304 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 67 791,2

305 0502 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 525,5
306 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 525,5
307 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 525,5
308 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 265,7
309 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 686,5
310 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 686,5
311 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 579,2
312 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 579,2
313 0502 07.1.00.40800  Погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 60 000,0
314 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,0
315 0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 60 000,0
316 0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 6 616,9
317 0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 616,9
318 0502 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0
319 0502 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0
320 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 6 517,9
321 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 6 517,9

322 0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций до 2018 года» 8 120,2

323 0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 5 146,2
324 0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 5 146,2
325 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 146,2
326 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 5 146,2
327 0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

городского округа «Город Лесной» 2 974,0

328 0502 09.2.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-
витие 2 974,0

329 0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 974,0
330 0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 2 974,0
331 0503   Благоустройство 36 637,6
332 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года» 36 637,6

333 0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 2 376,0

334 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 2 376,0
335 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 376,0
336 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 376,0
337 0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 34 261,6
338 0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 677,1
339 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 677,1
340 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 677,1
341 0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 277,9
342 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 277,9
343 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 277,9
344 0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 3 255,0
345 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 255,0
346 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 255,0
347 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 20 887,0
348 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 438,7
349 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 438,7
350 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3
351 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 8 448,3

352 0503 07.5.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных тансфертов на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 2 164,6

353 0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,6
354 0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,6
355 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 35 073,1
356 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года» 34 328,1

357 0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 34 328,1

358 0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 34 328,1
359 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 24 253,4
360 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 253,4
361 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 158,4
362 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 158,4
363 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6 916,3
364 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 182,3
365 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 734,0
366 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 745,0
367 0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 745,0
368 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 745,0
369 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 745,0
370 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 745,0
371 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
372 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 267,0
373 0603 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года» 3 267,0

374 0603 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 3 267,0
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375 0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6
376 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
377 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
378 0603 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 3 262,4
379 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
380 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
381 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 182 197,2
382 0701   Дошкольное образование 443 091,7
383 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 443 091,7
384 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 443 091,7
385 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 885,5
386 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 885,5
387 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 716,1
388 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 169,4
389 0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-

ных дошкольных организациях 127 942,4
390 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 127 942,4
391 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 519,5
392 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 20 422,9

393 0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 

организаций
304 516,8

394 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 304 516,8
395 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 887,7
396 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 39 629,1

397 0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек
3 747,0

398 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 747,0
399 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 120,2
400 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 626,8
401 0702   Общее образование 627 670,0
402 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 436 560,2
403 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 398 483,7
404 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7 462,4
405 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 462,4
406 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 203,3
407 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 2 259,1
408 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 82 015,6
409 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 82 015,6
410 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 333,3
411 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 682,3

412 0702 01.2.00.45310  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций

279 224,0

413 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 279 224,0
414 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 179 011,7
415 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 100 212,3

416 0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек
10 978,0

417 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 978,0
418 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 598,0
419 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 380,0
420 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 18 330,9
421 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 330,9
422 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 500,1
423 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 6 830,8

424 0702 01.2.00.45500  
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

472,8

425 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 472,8
426 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 396,8
427 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 76,0
428 0702 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 37 946,9
429 0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 399,5
430 0702 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 399,5
431 0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 399,5
432 0702 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 37 547,4
433 0702 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 547,4
434 0702 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 547,4
435 0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 129,6
436 0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 129,6
437 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129,6
438 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,2
439 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
440 0702 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 84 101,0
441 0702 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 83 804,0
442 0702 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 347,9
443 0702 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 347,9
444 0702 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 347,9
445 0702 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 44 218,8
446 0702 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 218,8
447 0702 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 218,8
448 0702 02.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 36 237,3
449 0702 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 237,3
450 0702 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 237,3
451 0702 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 297,0
452 0702 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 297,0
453 0702 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 297,0
454 0702 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,0
455 0702 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 100 404,3
456 0702 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 100 404,3
457 0702 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 817,3
458 0702 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 817,3
459 0702 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 817,3
460 0702 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 5 106,6
461 0702 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 106,6
462 0702 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 106,6
463 0702 03.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 75 760,6
464 0702 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 75 760,6
465 0702 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75 760,6
466 0702 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
467 0702 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
468 0702 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
469 0702 03.2.00.10420  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 2 880,0
470 0702 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 880,0
471 0702 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 880,0
472 0702 03.2.00.10430  Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специ-

ализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 540,4
473 0702 03.2.00.10430 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 540,4
474 0702 03.2.00.10430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 540,4

475 0702 03.2.00.40800  
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

4 290,0

476 0702 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 290,0
477 0702 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 290,0
478 0702 03.2.00.48200  Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств областного бюджета 720,9
479 0702 03.2.00.48200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,9
480 0702 03.2.00.48200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,9
481 0702 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года» 6 604,5
482 0702 09.6.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 6 604,5
483 0702 09.6.00.10870  Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного бюджета 438,0
484 0702 09.6.00.10870 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,0



№ 3716 сентября 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й10

(Продолжение на стр. 11).

(Продолжение. Начало на стр. 2).

485 0702 09.6.00.10870 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,0
486 0702 09.6.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на со-

циально-экономическое  и инфраструктурное развитие 6 166,5
487 0702 09.6.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 166,5
488 0702 09.6.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 6 166,5
489 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 47 150,8
490 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 40 061,1
491 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 40 061,1
492 0707 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 069,1
493 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 069,1
494 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 069,1
495 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 18 323,9
496 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 323,9
497 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 065,8
498 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 258,1
499 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 8 994,3
500 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 994,3
501 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 284,3
502 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0
503 0707 01.3.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфра-

структурное развитие 10 673,8
504 0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 673,8
505 0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 673,8
506 0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 7 089,7
507 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 426,9
508 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 226,9
509 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 226,9
510 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 226,9
511 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 200,0
512 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0
513 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
514 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 2 662,8
515 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 332,6
516 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 464,5
517 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 464,5
518 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 868,1
519 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 346,9
520 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 521,2
521 0707 03.3.00.48300  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 100,0
522 0707 03.3.00.48300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
523 0707 03.3.00.48300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
524 0707 03.3.00.48400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 230,2
525 0707 03.3.00.48400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 230,2
526 0707 03.3.00.48400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 230,2
527 0709   Другие вопросы в области образования 64 284,7
528 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 64 244,7
529 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 64 244,7
530 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 075,9
531 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 6 587,5
532 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 587,5
533 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,5
534 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,5
535 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9
536 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9
537 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 50 789,8
538 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 45 323,3
539 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 323,3
540 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 461,4
541 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 461,4
542 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,1
543 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,1
544 0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитие социальной адаптации 6 379,0
545 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 379,0
546 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 379,0
547 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
548 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
549 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
550 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
551 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
552 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 170 645,9
553 0801   Культура 166 565,1
554 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 137 183,2
555 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 134 715,6
556 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 289,8
557 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 289,8
558 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 289,8
559 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 34 732,0
560 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 732,0
561 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 732,0
562 0801 02.1.00.10310  Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 

традиционной народной культуры 29 711,2
563 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 711,2
564 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 711,2
565 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 33 349,7
566 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 349,7
567 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 349,7
568 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 11 793,6
569 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 793,6
570 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 793,6
571 0801 02.1.00.20340  Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах 

носителей, в том числе в виртуальном режиме          6 083,0
572 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 083,0
573 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 083,0
574 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 6 329,3
575 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 329,3
576 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 329,3
577 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 9 427,0
578 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 427,0
579 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 427,0
580 0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 2 467,6
581 0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 467,6
582 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 467,6
583 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 467,6
584 0801 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года» 29 381,9
585 0801 09.8.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 29 381,9
586 0801 09.8.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на соци-

ально-экономическое и инфраструктурное развитие 29 381,9
587 0801 09.8.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 29 381,9
588 0801 09.8.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 29 381,9
589 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 080,8
590 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 4 080,8
591 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 

годы 3 623,6
592 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 623,6
593 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2
594 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
595 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 271,4
596 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 271,4
597 0804 02.3.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
598 0804 02.3.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
599 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 457,2
600 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 457,2
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601 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,2
602 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,2
603 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 898,6
604 1001   Пенсионное обеспечение 17 297,2
605 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 17 297,2
606 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 17 297,2
607 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 297,2
608 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 297,2
609 1003   Социальное обеспечение населения 176 699,1
610 1003 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 989,2
611 1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 357,9
612 1003 03.4.00.10440  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2 098,9
613 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 098,9
614 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 098,9
615 1003 03.4.00.50200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 1 101,1
616 1003 03.4.00.50200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 101,1
617 1003 03.4.00.50200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 101,1
618 1003 03.4.00.R0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета 1 157,9
619 1003 03.4.00.R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 157,9
620 1003 03.4.00.R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 157,9
621 1003 03.5.00.00000  Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 631,3
622 1003 03.5.00.10450  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 461,0
623 1003 03.5.00.10450 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461,0
624 1003 03.5.00.10450 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 461,0
625 1003 03.5.00.49500  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 170,3
626 1003 03.5.00.49500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 170,3
627 1003 03.5.00.49500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 170,3
628 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 171 709,9
629 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 171 709,9

630 1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»
12 698,7

631 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 698,7
632 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 698,7

633 1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

113 734,2

634 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113 734,2
635 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 113 734,2

636 1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 45 277,0

637 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44 982,0
638 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 44 982,0
639 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 295,0
640 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 295,0
641 1006   Другие вопросы в области социальной политики 41 902,3
642 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 41 843,3
643 1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 33 120,2
644 1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 27 290,2
645 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 290,2
646 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 290,2
647 1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 730,0
648 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 730,0
649 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 730,0

650 1006 11.1.00.20990  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, кон-
сультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 3 100,0

651 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 100,0
652 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 100,0
653 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 8 723,1

654 1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»
1 872,3

655 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 872,3
656 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 872,3

657 1006 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 850,8

658 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 850,8
659 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 850,8

660 1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 59,0

661 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,0
662 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,9
663 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,9
664 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21,1
665 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,1
666 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 31 183,1
667 1101   Физическая культура 31 183,1
668 1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 30 096,3
669 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 30 096,3
670 1101 03.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 60,7
671 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,7
672 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,7
673 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 194,4
674 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 194,4
675 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 194,4
676 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 380,2
677 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 380,2
678 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 380,2

679 1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 434,3

680 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 434,3
681 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 434,3
682 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 21 419,8
683 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 419,8
684 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 419,8

685 1101 03.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 4 606,9

686 1101 03.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 858,4
687 1101 03.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 2 858,4
688 1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 748,5
689 1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 748,5

690 1101 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций до 2018 года» 1 086,8

691 1101 09.9.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 1 086,8

692 1101 09.9.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных 
трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 086,8

693 1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 086,8
694 1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 1 086,8
695    ИТОГО 2 277 646,5
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1 2 3 4 5 6 7
1 901    Администрация городского округа «Город Лесной» 1 026 586,8
2  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 107 408,5
3  0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 61 043,1
4  0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 61 043,1
5  0104 90.0.00.11040  Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 17,9
6  0104 90.0.00.11040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 17,9
7  0104 90.0.00.11040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17,9
8  0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 61 025,2
9  0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 57 000,0
10  0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 57 000,0
11  0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 513,3
12  0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 513,3
13  0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 511,9
14  0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 511,9
15  0105   Судебная система 27,4
16  0105 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 27,4
17  0105 90.0.0051200  Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции 27,4
18  0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4
19  0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4
20  0113   Другие общегосударственные вопросы 46 338,0
21  0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 10 420,9
22  0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 10 420,9
23  0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 420,9
24  0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 388,9
25  0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 388,9
26  0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 873,0
27  0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 873,0
28  0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 159,0
29  0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 159,0
30  0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 6 015,7
31  0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 4 000,0
32  0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 4 000,0
33  0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 333,0
34  0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 333,0
35  0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 667,0
36  0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 667,0
37  0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 2 015,7
38  0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 015,7
39  0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 015,7
40  0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 015,7
41  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 29 901,4
42  0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 9 341,3
43  0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 9 341,3
44  0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 9 341,3
45  0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 19 511,7
46  0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 564,8
47  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 564,8
48  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 396,9
49  0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 396,9
50  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
51  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0
52  0113 90.0.00.41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
53  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
54  0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
55  0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 98,3
56  0113 90.0.00.41200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 35,6
57  0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35,6
58  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,7
59  0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,7
60  0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-

хивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 950,0
61  0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,0
62  0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,0
63  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 338,3
64  0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 338,3
65  0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 338,3
66  0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 338,3

67  0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 212,8

68  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 212,8
69  0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,5
70  0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,5
71  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30 316,9
72  0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 28 147,2
73  0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 28 147,2
74  0309 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11 272,5
75  0309 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 498,4
76  0309 04.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 498,4
77  0309 04.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 498,4
78  0309 04.1.00.10510  Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 15,0
79  0309 04.1.00.10510 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0
80  0309 04.1.00.10510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0
81  0309 04.1.00.40800  Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 10 759,1
82  0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 759,1
83  0309 04.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 10 759,1
84  0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера до 2018 года» 16 874,7
85  0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 144,4
86  0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 033,2
87  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 033,2
88  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 075,2
89  0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 075,2
90  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 36,0
91  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,0
92  0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 232,6
93  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,6
94  0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,6
95  0309 04.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 2 497,7
96  0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 497,7
97  0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 497,7
98  0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 040,0
99  0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 040,0

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 14.09.2016 № 482

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД
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100  0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 040,0
101  0310 04.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 61,1
102  0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,1
103  0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,1
104  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
105  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
106  0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
107  0310 04.3.00.10540  Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны 

примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 468,6
108  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,0
109  0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,0
110  0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
111  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,6
112  0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных 

емкостей 261,0
113  0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,0
114  0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,0
115  0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 129,7
116  0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 129,7
117  0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 129,7
118  0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 129,7
119  0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,7
120  0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 129,7
121  0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 1 000,0
122  0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0
123  0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 000,0
124  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 221 562,5
125  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 287,2
126  0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 1 287,2
127  0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 287,2
128  0405 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 99,0
129  0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0
130  0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0
131  0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных собак 1 188,2
132  0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 188,2
133  0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 188,2
134  0407   Лесное хозяйство 5 282,0
135  0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 5 282,0
136  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 5 282,0
137  0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 282,0
138  0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 062,6
139  0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 062,6
140  0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 188,0
141  0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 188,0
142  0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 31,4
143  0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31,4
144  0408   Транспорт 383,9
145  0408 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 383,9
146  0408 08.3.00.00000  Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 383,9
147  0408 08.3.00.10850  Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 

на территории городского округа «Город Лесной» 383,9
148  0408 08.3.00.10850 800 Иные бюджетные ассигнования 383,9
149  0408 08.3.00.10850 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 383,9
150  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 211 740,9
151  0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 211 740,9
152  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 120 687,3
153  0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 14 458,0
154  0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 050,4
155  0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 050,4
156  0409 08.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 407,6
157  0409 08.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 11 407,6
158  0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 075,6
159  0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 075,6
160  0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 075,6
161  0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 8 430,0
162  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 430,0
163  0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 430,0
164  0409 08.1.00.40800  Капитальный ремонт улично-дорожной сети за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 50 723,7
165  0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 723,7
166  0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 723,7
167  0409 08.1.00.44600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 40 000,0
168  0409 08.1.00.44600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000,0
169  0409 08.1.00.44600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000,0
170  0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 3 127,1
171  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 127,1
172  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 127,1
173  0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 127,1
174  0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года» 87 926,5
175  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 76 751,5
176  0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 40 495,5
177  0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 495,5
178  0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 109,2
179  0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 109,2
180  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7 146,8
181  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 146,8
182  0409 08.4.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 11 175,0
183  0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 175,0
184  0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 175,0
185  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 868,5
186  0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 316,5
187  0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 316,5
188  0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 316,5
189  0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 316,5
190  0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 316,5
191  0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 356,4
192  0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства город-

ского округа «Город Лесной» 1 356,4
193  0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,4
194  0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,4
195  0412 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 195,6
196  0412 90.0.00.53910  Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 195,6
197  0412 90.0.00.53910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6
198  0412 90.0.00.53910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6
199  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 217 102,0
200  0501   Жилищное хозяйство 62 962,0
201  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 14 627,0
202  0501 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 177,9
203  0501 07.2.00.10700  Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 177,9
204  0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 177,9
205  0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 177,9
206  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 14 449,1
207  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 14 449,1
208  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 449,1
209  0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 449,1
210  0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 48 335,0
211  0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 48 335,0



№ 3716 сентября 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й14

(Продолжение  на стр. 15).

(Продолжение. Начало на стр. 2).

212  0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 48 335,0
213  0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 335,0
214  0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 48 335,0
215  0502   Коммунальное хозяйство 82 429,3
216  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 74 309,1

217  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов» 67 791,2

218  0502 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 525,5
219  0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 525,5
220  0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 525,5
221  0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 265,7
222  0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 686,5
223  0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 686,5
224  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 579,2
225  0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 579,2
226  0502 07.1.00.40800  Погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком ФГУП «Комбинат «Электро-

химприбор» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 60 000,0
227  0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,0
228  0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 60 000,0
229  0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 6 517,9
230  0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 517,9
231  0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 6 517,9
232  0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 6 517,9

233  0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года» 8 120,2

234  0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 5 146,2
235  0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 5 146,2
236  0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 146,2
237  0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 5 146,2
238  0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения городского округа «Город Лесной» 2 974,0

239  0502 09.2.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 2 974,0

240  0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 974,0
241  0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 2 974,0
242  0503   Благоустройство 36 637,6
243  0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 36 637,6

244  0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 2 376,0

245  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 2 376,0
246  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 376,0
247  0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 376,0
248  0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 34 261,6
249  0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 677,1
250  0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 677,1
251  0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 677,1
252  0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 277,9
253  0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 277,9
254  0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 277,9
255  0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 3 255,0
256  0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 255,0
257  0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 255,0
258  0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 20 887,0
259  0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 438,7
260  0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 438,7
261  0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3
262  0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 8 448,3

263  0503 07.5.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных тансфертов на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 2 164,6

264  0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,6
265  0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,6
266  0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 35 073,1
267  0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 34 328,1

268  0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 34 328,1

269  0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 34 328,1
270  0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 24 253,4
271  0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 253,4
272  0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 158,4
273  0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 158,4
274  0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6 916,3
275  0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 182,3
276  0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 734,0
277  0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 745,0
278  0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 745,0
279  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 745,0
280  0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 745,0
281  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 745,0
282  0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
283  0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 267,0
284  0603 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 3 267,0

285  0603 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 3 267,0

286  0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6
287  0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
288  0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
289  0603 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 3 262,4
290  0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
291  0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
292  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 148 254,7
293  0702   Общее образование 107 008,8
294  0702 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 100 404,3
295  0702 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 100 404,3
296  0702 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 817,3
297  0702 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 817,3
298  0702 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 817,3
299  0702 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 5 106,6
300  0702 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 106,6
301  0702 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 106,6
302  0702 03.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 75 760,6
303  0702 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 75 760,6
304  0702 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75 760,6
305  0702 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
306  0702 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
307  0702 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
308  0702 03.2.00.10420  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 2 880,0
309  0702 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 880,0
310  0702 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 880,0
311  0702 03.2.00.10430  Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 540,4
312  0702 03.2.00.10430 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 540,4
313  0702 03.2.00.10430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 540,4

314  0702 03.2.00.40800  
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств межбюджетных трансфертов на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 290,0

315  0702 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 290,0
316  0702 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 290,0
317  0702 03.2.00.48200  Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств областного бюджета 720,9
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318  0702 03.2.00.48200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,9
319  0702 03.2.00.48200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,9
320  0702 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 6 604,5
321  0702 09.6.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 6 604,5
322  0702 09.6.00.10870  Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного бюджета 438,0
323  0702 09.6.00.10870 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,0
324  0702 09.6.00.10870 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,0
325  0702 09.6.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных транс-

фертов на социально-экономическое  и инфраструктурное развитие 6 166,5
326  0702 09.6.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 166,5
327  0702 09.6.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 6 166,5
328  0707   Молодежная политика и оздоровление детей 41 245,9
329  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 36 254,5
330  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 36 254,5
331  0707 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 069,1
332  0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 069,1
333  0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 069,1
334  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 17 129,5
335  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 129,5
336  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 129,5
337  0707 01.3.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 10 673,8
338  0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 673,8
339  0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 673,8
340  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 6 382,1
341  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 382,1
342  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 382,1
343  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 991,4
344  0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 426,9
345  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 226,9
346  0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 226,9
347  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 226,9
348  0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 200,0
349  0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0
350  0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
351  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 564,5
352  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 464,5
353  0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 464,5
354  0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 464,5
355  0707 03.3.00.48300  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 100,0
356  0707 03.3.00.48300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
357  0707 03.3.00.48300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
358  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 29 381,9
359  0801   Культура 29 381,9
360  0801 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 29 381,9
361  0801 09.8.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 29 381,9
362  0801 09.8.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 29 381,9
363  0801 09.8.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 29 381,9
364  0801 09.8.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 29 381,9
365  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 771,9
366  1001   Пенсионное обеспечение 17 191,6
367  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 17 191,6
368  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 17 191,6
369  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 191,6
370  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 191,6
371  1003   Социальное обеспечение населения 176 699,1
372  1003 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 989,2
373  1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 357,9
374  1003 03.4.00.10440  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2 098,9
375  1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 098,9
376  1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 098,9
377  1003 03.4.00.50200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 1 101,1
378  1003 03.4.00.50200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 101,1
379  1003 03.4.00.50200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 101,1
380  1003 03.4.00.R0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета 1 157,9
381  1003 03.4.00.R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 157,9
382  1003 03.4.00.R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 157,9
383  1003 03.5.00.00000  Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 631,3
384  1003 03.5.00.10450  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 461,0
385  1003 03.5.00.10450 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461,0
386  1003 03.5.00.10450 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 461,0
387  1003 03.5.00.49500  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 170,3
388  1003 03.5.00.49500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 170,3
389  1003 03.5.00.49500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 170,3
390  1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 171 709,9
391  1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 171 709,9

392  1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
12 698,7

393  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 698,7
394  1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 698,7

395  1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг»
113 734,2

396  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113 734,2
397  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 113 734,2
398  1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 45 277,0
399  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44 982,0
400  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 44 982,0
401  1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 295,0
402  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 295,0
403  1006   Другие вопросы в области социальной политики 41 881,2
404  1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 41 843,3
405  1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 33 120,2
406  1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 27 290,2
407  1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 290,2
408  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 290,2
409  1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 730,0
410  1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 730,0
411  1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 730,0
412  1006 11.1.00.20990  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты 

граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 3 100,0
413  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 100,0
414  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 100,0
415  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 8 723,1

416  1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
1 872,3

417  1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 872,3
418  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 872,3

419  1006 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг»
6 850,8

420  1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 850,8
421  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 850,8
422  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 

территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 37,9
423  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 37,9
424  1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,9
425  1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,9
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426  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 31 183,1
427  1101   Физическая культура 31 183,1
428  1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 30 096,3
429  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 30 096,3
430  1101 03.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 60,7
431  1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,7
432  1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,7
433  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 194,4
434  1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 194,4
435  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 194,4
436  1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 380,2
437  1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 380,2
438  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 380,2
439  1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 434,3
440  1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 434,3
441  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 434,3
442  1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 21 419,8
443  1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 419,8
444  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 419,8
445  1101 03.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 4 606,9
446  1101 03.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 858,4
447  1101 03.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 2 858,4
448  1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 748,5
449  1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 748,5
450  1101 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 086,8
451  1101 09.9.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 1 086,8
452  1101 09.9.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств меж-

бюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 086,8
453  1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 086,8
454  1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 1 086,8
455 902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 51 495,3
456  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 975,1
457  0113   Другие общегосударственные вопросы 26 975,1
458  0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 26 975,1
459  0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 8 370,5
460  0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 6 592,1
461  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 532,1
462  0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 532,1
463  0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 60,0
464  0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 60,0
465  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 1 778,4
466  0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975,4
467  0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975,4
468  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 803,0
469  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 796,0
470  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0
471  0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-

ной» и распоряжение земельными участками» 18 604,6
472  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 868,2
473  0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 286,0
474  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 286,0
475  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 582,2
476  0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 582,2
477  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 736,4
478  0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 879,2
479  0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 879,2
480  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 854,2
481  0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 854,2
482  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
483  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
484  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 709,8
485  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 500,0
486  0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 3 500,0
487  0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года» 3 500,0

488  0409 08.4.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 3 500,0

489  0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
490  0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
491  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 209,8
492  0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 209,8
493  0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 209,8
494  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 209,8
495  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 209,8
496  0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 209,8
497  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20 810,4
498  0501   Жилищное хозяйство 20 286,3
499  0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 10 399,7
500  0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 399,7
501  0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 10 396,7
502  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 352,9
503  0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 352,9
504  0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 43,8
505  0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 43,8
506  0501 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 3,0
507  0501 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0
508  0501 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0
509  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 9 886,6
510  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 886,6
511  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 886,6
512  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 886,6
513  0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 886,6
514  0502   Коммунальное хозяйство 524,1
515  0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 425,1
516  0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 425,1
517  0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 425,1
518  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 425,1
519  0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 425,1
520  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 99,0
521  0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 99,0
522  0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 99,0
523  0502 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0
524  0502 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0
525 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 949 841,5
526  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 949 841,5
527  0701   Дошкольное образование 443 091,7
528  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 443 091,7
529  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 443 091,7
530  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 885,5
531  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 885,5
532  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 716,1
533  0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 169,4
534  0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных организациях 127 942,4
535  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 127 942,4
536  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 519,5
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537  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 20 422,9

538  0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных обра-

зовательных организаций
304 516,8

539  0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 304 516,8
540  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 887,7
541  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 39 629,1

542  0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек
3 747,0

543  0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 747,0
544  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 120,2
545  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 626,8
546  0702   Общее образование 436 560,2
547  0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 436 560,2
548  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 398 483,7
549  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7 462,4
550  0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 462,4
551  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 203,3
552  0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 2 259,1
553  0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 82 015,6
554  0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 82 015,6
555  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 333,3
556  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 682,3

557  0702 01.2.00.45310  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

279 224,0

558  0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 279 224,0
559  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 179 011,7
560  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 100 212,3

561  0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобрете-

ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
10 978,0

562  0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 978,0
563  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 598,0
564  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 380,0
565  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 18 330,9
566  0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 330,9
567  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 500,1
568  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 6 830,8

569  0702 01.2.00.45500  
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
472,8

570  0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 472,8
571  0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 396,8
572  0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 76,0
573  0702 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 37 946,9
574  0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 399,5
575  0702 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 399,5
576  0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 399,5
577  0702 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 37 547,4
578  0702 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 547,4
579  0702 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 547,4
580  0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 129,6
581  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 129,6
582  0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129,6
583  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,2
584  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
585  0707   Молодежная политика и оздоровление детей 5 904,9
586  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 806,6
587  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 806,6
588  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 194,4
589  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 194,4
590  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 936,3
591  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 258,1
592  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 612,2
593  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 612,2
594  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 902,2
595  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0
596  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 2 098,3
597  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 2 098,3
598  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 868,1
599  0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 868,1
600  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 346,9
601  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 521,2
602  0707 03.3.00.48400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 230,2
603  0707 03.3.00.48400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 230,2
604  0707 03.3.00.48400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 230,2
605  0709   Другие вопросы в области образования 64 284,7
606  0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 64 244,7
607  0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 64 244,7
608  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 50 789,8
609  0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 45 323,3
610  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 323,3
611  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 461,4
612  0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 461,4
613  0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,1
614  0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,1
615  0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитие социальной адаптации 6 379,0
616  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 379,0
617  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 379,0
618  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 075,9
619  0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 587,5
620  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 587,5
621  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,5
622  0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,5
623  0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9
624  0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9
625  0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
626  0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
627  0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
628  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
629  0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
630 908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 225 386,1
631  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 84 101,0
632  0702   Общее образование 84 101,0
633  0702 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 84 101,0
634  0702 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 83 804,0
635  0702 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 347,9
636  0702 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 347,9
637  0702 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 347,9
638  0702 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 44 218,8
639  0702 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 218,8
640  0702 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 218,8
641  0702 02.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 36 237,3
642  0702 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 237,3
643  0702 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 237,3
644  0702 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 297,0
645  0702 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 297,0
646  0702 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 297,0
647  0702 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,0
648  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 141 264,0
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649  0801   Культура 137 183,2
650  0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 137 183,2
651  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 134 715,6
652  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 811,8
653  0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 811,8
654  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 811,8
655  0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 35 210,0
656  0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 210,0
657  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 210,0
658  0801 02.1.00.10310  Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федера-

ции в области традиционной народной культуры 29 711,2
659  0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 711,2
660  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 711,2
661  0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 33 349,7
662  0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 349,7
663  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 349,7
664  0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 11 793,6
665  0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 793,6
666  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 793,6
667  0801 02.1.00.20340  Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и дру-

гих видах носителей, в том числе в виртуальном режиме          6 083,0
668  0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 083,0
669  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 083,0
670  0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 6 329,3
671  0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 329,3
672  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 329,3
673  0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 9 427,0
674  0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 427,0
675  0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 427,0
676  0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 2 467,6
677  0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 467,6
678  0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 467,6
679  0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 467,6
680  0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 080,8
681  0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 4 080,8
682  0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 

2015-2018 годы 3 623,6
683  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 623,6
684  0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2
685  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
686  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 271,4
687  0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 271,4
688  0804 02.3.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
689  0804 02.3.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
690  0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 457,2
691  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 457,2
692  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,2
693  0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,2
694  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 21,1
695  1006   Другие вопросы в области социальной политики 21,1
696  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 

территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 21,1
697  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 21,1
698  1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21,1
699  1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,1
700 912    Дума городского округа «Город Лесной» 7 779,7
701  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 674,1
702  0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 307,8
703  0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 307,8
704  0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 307,8
705  0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 307,8
706  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 307,8
707  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований 5 366,3
708  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 5 366,3
709  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 3 391,0
710  0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 964,8
711  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 964,8
712  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 376,2
713  0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 376,2
714  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
715  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
716  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
717  0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 975,3
718  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
719  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
720  1001   Пенсионное обеспечение 105,6
721  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6
722  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
723  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
724  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
725 913    Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 530,8
726  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 530,8
727  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 530,8
728  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 530,8
729  0106 90.0.00.11050  Председатель счетной палаты муниципального образования 1 219,8
730  0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 219,8
731  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 219,8
732  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 311,0
733  0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 036,4
734  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 036,4
735  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,6
736  0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,6
737  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
738  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
739 919    Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 

Лесной» 13 026,3
740  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 026,3
741  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 10 558,3
742  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 558,3
743  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 

годы» 10 258,3
744  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 258,3
745  0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 037,1
746  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 037,1
747  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,1
748  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,1
749  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,1
750  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,1
751  0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспе-

чивающей управление финансами» 300,0
752  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 300,0
753  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
754  0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
755  0113   Другие общегосударственные вопросы 2 468,0
756  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 468,0
757  0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 2 468,0
758  0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 468,0
759  0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 2 468,0
760     ИТОГО 2 277 646,5
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Номер 
строки Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов Сумма, 

тыс. рублей
1 2 3 4
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            161 134,3
2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов         161 134,3
3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 116 512,2
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 116 512,2
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 116 512,2
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 116 512,2
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 277 646,5
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 277 646,5
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 2 277 646,5

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 277 646,5

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 14.09.2016 № 482

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

№ 
стро-ки 

п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 

статьи

Объем бюджетных ас-
сигнований на финан-

совое обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
(подпрограммы), в 

тысячах рублей
1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 983 957,7
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 443 091,7
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 398 483,7
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 78 008,0
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 64 374,3
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 225 365,0
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 134 715,6
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 83 804,0
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы 02.3.00.00000 3 623,6

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 3 221,8
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 142 579,5
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 30 096,3
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 104 831,2
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 2 662,8
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 4 357,9
16 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 03.5.00.00000 631,3
17 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 35 598,9
18 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 12 402,2
19 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года» 04.2.00.00000 16 874,7
20 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 1 040,0
21 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 04.4.00.00000 5 282,0
22 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 10 558,3
23 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.1.00.00000 10 258,3
24 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финанса-

ми» 05.2.00.00000 300,0
25 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.0.00.00000 38 009,7
26 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 19 195,3
27 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 209,8
28 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-

ми участками» 06.5.00.00000 18 604,6
29 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.0.00.00000 174 441,6
30 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 

отходов» 07.1.00.00000 73 434,2
31 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 465,1
32 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 24 335,7
33 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 6 616,9
34 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 34 261,6
35 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.6.00.00000 34 328,1
36 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 215 664,8
37 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 120 687,3
38 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 3 167,1
39 Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 08.3.00.00000 383,9
40 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.4.00.00000 91 426,5
41 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 

года» 09.0.00.00000 105 265,8
42 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 53 481,2
43 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Го-

род Лесной» 09.2.00.00000 2 974,0
44 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 6 604,5
45 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 29 381,9
46 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.9.00.00000 1 086,8
47 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 11 737,4
48 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 1 356,4
49 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 214 298,2
50 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 33 120,2
51 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 181 178,0
52 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года» 12.0.00.00000 59,0
53 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 6 015,7
54 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 4 000,0
55 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 2 015,7
56 Всего  2 153 170,6

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 14.09.2016 № 482

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

 Остаток средств фонда на 1 января 2016 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 215 240,9

 в том числе:  
1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 215 240,9

1.1.1. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами отчислений 11 891,4

1.1.2. Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 25,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 31,0
1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 203 293,5

2. РАСХОДЫ - всего: 215 240,9
 в том числе: 215 240,9

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в 
том числе: 215 240,9

  - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 12 165,4
  - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 14 659,1
  - капитальный ремонт дорог, мостов 96 989,9

  - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на 
имущество по объектам дорожного фонда 91 426,5

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними 0,0
 Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0

Приложение № 6 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 14.09.2016 № 482

Приложение № 9 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД 



№ 3716 сентября 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й20
РЕШЕНИЕ

 ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 14.09.2016 г. № 483

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2014 № 450-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2015 № 
406  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»,  Федеральным законом от 15.02.2016 № 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 345-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и в статьи 7 и 10 Фе-
дерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты  Российской Федерации»,  Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 
13.03.2013 № 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.12.  дополнить абзацами следующего содержания:

«- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности;

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным муниципальным органом, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городского округа;

- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов.».

1.2. Главу 2 дополнить пунктом 2.18. следующего содержания:

«2.18.  Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет определяется главным администратором доходов бюджета в соответствии 
с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.».

1.3. Абзац 12 пункта 7.9.  после слова «соблюдение» дополнить словами «установленных в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,». 

1.4. Пункт 7.10.  дополнить абзацем следующего содержания:

«-  утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с 
общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Феде-
рации.».

Абзац 7 после слова «соблюдение» дополнить словами «установленных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные правоотношения,». 

1.5. Пункт 7.11.  дополнить абзацем следующего содержания:

«- принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет».

Абзац 8 после слова «соблюдение» «дополнить словами «установленных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные правоотношения,». 

1.6. Пункт 7.12.  дополнить абзацами следующего содержания:

«-утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования де-
фицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации;

- составляет обоснования бюджетных ассигнований».

Абзац 8 после слова «соблюдение» «дополнить словами «установленных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные правоотношения,».

1.7. Пункт 10.5. изложить в новой редакции: 

«10.5. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с ре-
шением руководителя управления по финансам и бюджетной политике администрации без 
внесения изменения в решение о бюджете в случае получения субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а так-
же в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств. Ведение 
сводной бюджетной росписи осуществляется в электронном виде.».

1.8. Абзац второй пункта 10.12.  изложить в новой редакции:

«-принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;».

1.9. В пункте 14.3.  абзац 3 изложить в новой редакции:

«- управление по финансам и бюджетной политике (главные распорядители  и получатели 
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения 
ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кре-
дитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а 
также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, со-
ответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным государственными 

(муниципальными) программами;».

1.10. В пункте 14.3. абзац 7 изложить в новой редакции:

«- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий,  хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуаль-
ные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, соблюдения ими 
целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных  муниципальны-
ми гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких 
юридических лиц;».

1.11. Пункт 14.4 изложить в новой редакции: 

«14.4. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за исполь-
зованием средств местного бюджета, а также межбюджетных трансфертов. Такой контроль 
осуществляется также в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
средств бюджета. которому предоставлены межбюджетные трансферты. Муниципальный фи-
нансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного 
процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и  обществ с участием муниципального образования в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с доле (вкладом) таких то-
вариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется только в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюд-
жета,  муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц.».

1.12. Пункт 14.5. изложить в новой редакции: 

«14.15. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в орга-
ны муниципального финансового контроля информации, документов и материалов, а равно 
их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, доку-
ментов и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов 
муниципального финансового контроля влечет за собой ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации.». 

1.13.В пункте 14.12.   абзацы второй, третий и четвертый изложить в новой редакции:

«-проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осуществления 
в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответ-
ствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований;

-  направляются объектам контроля представления, предписания;

- направляются финансовым органам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодек-
сом, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать реше-
ния о применении предусмотренных Бюджетным кодексом бюджетных мер принуждения, 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;».

1.14. Абзац 6 пункта 14.15.  после слов «постановление администрации городского округа» 
дополнить словами «, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, утвержденными в соответствии с порядком осуществления полномочий 
органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю, определенным муниципальным правовым актом администра-
ции.».

1.15. Изложить пункт 14.17. и пункт 14.18.  в новой редакции:

«14.17. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального 
финансового контроля, который должен содержать информацию о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными га-
рантиями, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких наруше-
ний или требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмо-
трения в установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со 
дня его получения, если срок не указан.

14.18. Под предписанием  понимается документ органа внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указан-
ный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и 
займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и 
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования 
о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, субъекту Российской Федера-
ции, муниципальному образованию.».

1.16. Дополнить главу 14 пунктом 14.19. следующего содержания:

«14.19. Представления и предписания органа внешнего муниципального финансового контро-
ля составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».».

2. Настоящее решение Думы городского округа «Город Лесной» опубликовать в печатном 
средстве массовой информации «Вестник-официальный».

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа  «Город Лесной».
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РЕШЕНИЕ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 14.09.2016г. № 484
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях урегулирования вопросов определения порядка предоставления жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда на территории город-
ского округа «Город Лесной», руководствуясь статьей 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» 
и статьей 25 Устава городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город 
Лесной»
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории городского округа «Город Лесной» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вест-
ник-официальный». 

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕНО решением Думы городского округа «Город Лесной» от 14.09.2016 г. № 484

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления жилых помещений муниципального

специализированного жилищного фонда на территории городского
округа «Город Лесной»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специа-

лизированного жилищного фонда на территории городского округа «Город Лесной» (далее 
- Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений», Уставом городского округа «Город Лесной» и регла-
ментирует деятельность органов местного самоуправления городского округа по вопросам 
предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
в целях обеспечения условий для осуществления отдельными категориями граждан права на 
жилое помещение временного использования.

1.2. Настоящее Положение регламентирует предоставление следующих видов жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда городского округа:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения маневренного фонда.
1.3. Использование жилого помещения в качестве служебного и помещения маневренного 

фонда допускается после отнесения такого помещения к специализированному жилищному 
фонду в порядке, установленном действующим законодательством.

Включение жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с 
отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помеще-
ний и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной».

Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, при-
ватизации, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, предусмотрен-
ным действующим законодательством и настоящим Положением.

1.4. Жилые помещения в специализированном жилищном фонде городского округа должны 
быть пригодными для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

1.5. Специализированные жилые помещения предоставляются по установленным Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми по-
мещениями в городском округе «Город Лесной».

1.6.  Вселение в специализированные жилые помещения производится после заключения 
договора найма специализированного жилого помещения в установленном законом порядке.

1.7. Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен 
занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

Самовольное переселение из одного специализированного помещения в другое не допускается.
1.8.  Регистрация граждан по месту жительства либо по месту пребывания в специализиро-

ванных жилых помещениях осуществляется в соответствии с правилами регистрации и снятия 
с учета граждан на территории Российской Федерации и заключенными договорами найма 
специализированного жилого помещения.

1.9. К пользованию специализированными жилыми помещениями применяются правила, 
предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.

1.10. Расторжение договора найма специализированного жилого помещения и выселение 
из него граждан производится по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим 
жилищным законодательством.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО ФОНДА

2.1. Служебные жилые помещения - жилые помещения специализированного муниципаль-
ного жилищного фонда, предназначенные для проживания граждан в связи с характером их 
трудовых отношений с органом местного самоуправления, государственным или муниципаль-
ным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, в связи 
с прохождением службы, в связи с избранием на выборные должности в органы местного са-
моуправления.

2.2. Под служебные жилые помещения в многоквартирном доме могут использоваться как 
все жилые помещения такого дома, так и часть жилых помещений в этом доме.

2.3. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде отдельной квартиры.
2.4. Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения:

1) работники федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат «Электро-
химприбор» и муниципальных унитарных предприятий;

2)  муниципальные служащие органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»;
3)  работники муниципальных учреждений, расположенных на территории городского окру-

га «Город Лесной»;
4)  работники государственных учреждений, расположенных на территории городского 

округа «Город Лесной»;
5)  сотрудники отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу «Город Лесной»;
6)  военнослужащие, проходящие службу по контракту в войсковых частях, расположенных 

на территории городского округа «Город Лесной».
2.5. Жилые помещения маневренного фонда – жилые помещения специализированного му-

ниципального жилищного фонда, предназначенные для временного проживания граждан:
1) в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые 

помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
2) утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помеще-

ния, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации ли-
бо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в ре-
зультате чрезвычайных обстоятельств;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.6. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем шесть 

квадратных метров жилой площади на одного человека.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
3.1. Порядок оформления гражданами, имеющими в соответствии с настоящим Положени-

ем право на предоставление жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда (далее – жилых помещений),  регулируется Административным регламентом 
предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма 
в специализированном жилищном фонде городского округа «Город Лесной», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.07.2016 № 995  «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специ-
ализированном жилищном фонде городского округа «Город Лесной».

3.2. Рассмотрение заявления о предоставлении гражданину жилого помещения и принятие 
решения производится в течение 26 рабочих дней со дня поступления документов в админи-
страцию городского округа.

3.3. Рассмотрение заявлений о предоставлении гражданам жилых помещений возлагается 
на комиссию по рассмотрению вопросов предоставления жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования (далее – ко-
миссия). Порядок формирования и организации работы комиссии урегулирован в разделе 4 
настоящего Положения.

3.4. На заседании комиссии проводится рассмотрение обращения заявителя и принимается 
одно из следующих решений:

- решение о предоставлении заявителю жилого помещения специализированного жилищ-
ного фонда;

-  решение об отказе в предоставлении заявителю жилого помещения специализированного 
жилищного фонда.

3.5. При положительном решении комиссии специалист по распределению и обмену жилья 
готовит проект постановления администрации о предоставлении гражданам жилого помеще-
ния специализированного жилищного фонда, в котором указывается:

- фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется жилое помещение специали-
зированного жилого фонда;

- категория граждан, к которой относится гражданин, которому предоставляется жилое по-
мещение специализированного жилищного фонда;

- фамилия, имя, отчество членов семьи гражданина, которому предоставляется жилое помеще-
ние специализированного жилищного фонда для проживания совместно с членами его семьи; 

- адрес предоставляемого жилого помещения специализированного жилого фонда, общая 
площадь этого жилого помещения и количество комнат, из которых оно состоит.

3.6. При отрицательном решении специалист по распределению и обмену жилья готовит 
проект постановления администрации об отказе в предоставлении жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда.

3.7. Специалист по распределению и обмену жилья не позднее чем через три рабочих дня 
со дня принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилого помещения 
специализированного жилищного фонда выдает или направляет заявителю выписку из поста-
новления администрации о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилого помещения 
специализированного жилого фонда.

3.8. Решение об отказе в предоставлении жилого помещения принимается в случаях:
-  если заявитель не относится к категориям граждан, имеющих право на предоставление 

жилого помещения;
- если заявитель не представил документы, предусмотренные Административным регла-

ментом предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной 
услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
найма в специализированном жилищном фонде городского округа «Город Лесной»;

-  отсутствия свободного   жилого помещения (при рассмотрении вопросов предоставления 
служебного жилого помещения).

3.9. Выписка из постановления администрации городского округа о предоставлении гражда-
нину жилого помещения является основанием для заключения с гражданином договора най-
ма такого жилого помещения.

3.10. Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений» в день обращения гражданина. Сторонами дого-
вора найма являются муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство» 
(наймодатель) и гражданин (наниматель).

3.11. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отно-
шений либо прохождения службы.

3.12. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого 

договора с гражданами, указанными в подпункте 1 пункта 2.5 Положения);
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.09.2016 г. № 1263

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОХРАНЫ, 
ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
 В целях приведения «Положения об организации, охраны, защиты и воспро-
изводства городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной» в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
руководствуясь пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Лесным кодексом Российской Федерации, на основании протеста прокурора г. Лесной 
от 15.06.2016 № 178П-2016
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в «Положение об организации, охраны, защиты и воспроиз-
водства городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», 
утвержденное постановлением  главы администрации городского округа «Город Лесной»  
13.07.2010 № 352.

 1.1. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Предоставление гражданам и юридическим лицам в аренду лесных участков, находящихся 

на территории городских лесов городского округа «Город Лесной», осуществляется в порядке, 
установленном Лесным кодексом Российской Федерации и приказом Минприроды России от 
28.10.2015 № 445  «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лес-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»

 1.2. Исключить слова «не покрытые лесной растительностью земли, нелесные земли» 
в  подпункте 5 пункта 4.  

 1.3. Абзац 4 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для строи-

тельства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов возможно использование город-
ских лесов в соответствии с Правилами использования лесов для строительства, реконструк-
ции, эксплуатации линейных объектов, утвержденными  приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 
223 (пункт 7)»

 1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В соответствии с  полномочиями, предусмотренными статьей 84 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»  ( статьи 16, 26) администрация 
городского округа «Город Лесной» организует:

- использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

- осуществление мер пожарной безопасности в лесах».

 1.5.  Пункт 12 исключить.

 2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вест-
ник – официальный».

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации  городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.09.2016 г. № 1264

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРО-
ДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН»
 В целях приведения «Порядка заключения договоров купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях городского округа «Город Лесной» для собствен-
ных нужд граждан»в соответствие с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, руководствуясь пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Лесным кодексом Российской Федерации, на основании протеста прокурора г. 
Лесной от 15.06.2016 № 177П-2016
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в  «Порядок заключения договоров купли-продажи лесных на-
саждений, расположенных на землях городского округа «Город Лесной» для собственных нужд 
граждан», утвержденный постановлением  администрации городского округа «Город Лесной»  
06.12.2012 № 1887 (с изменениями от 11.02.2013 № 141, от 20.03.2013 № 399)»:

 1.1. Пункт 4  дополнить словами «- для иных собственных нужд».

 1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

 «5. К договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан при-
меняются положения о договорах купли-продажи, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации, если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации».

 1.3. Пункт 7 дополнить словами «от 28.04.2014».

 1.4. Пункт 8 дополнить словами «от 18.12.2013».

 1.5. Пункт 3 раздела 2  изложить в следующей редакции:

 « Прием заявлений производится в рабочие дни в течение всего года.
 В присутствии заявителя (или его представителя) специалист МКУ «Комитет по управлению 

имуществом администрации городского округа «Город Лесной», ответственный за прием и 
рассмотрение заявлений, осуществляет регистрацию заявления в журнале регистрации заяв-
лений о заключении договора.

 По просьбе гражданина ему выдается расписка в приеме заявления о заключении договора.
Заявление рассматривается  в течение 15 рабочих дней с даты его регистрации МКУ «Комитет 

по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной».

По результатам рассмотрения заявления МКУ«Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» готовит проект постановления администрации 
городского округа «Город Лесной» о подготовке проекта договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд, которое должно содержать следующие сведения: фамилия, 
имя, отчество и адрес места жительства гражданина, объем заявленной для заготовки древе-
сины по категориям качества (деловая, дровяная) и цели ее использования в соответствии с 
нормативами заготовки гражданами древесины для собственных нужд.

О принятом решении МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной» уведомляет заявителя лично либо путем направления постановления 
администрации городского округа «Город Лесной» «О подготовке проекта договора купли-про-
дажи лесных насаждений, расположенных на землях городского округа «Город Лесной», для 
собственных нужд» по почте (заказным письмом с уведомлением) в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия вышеуказанного постановления, о чем делается отметка в соответствующем 
журнале регистрации заявлений о заключении договоров».

1.6. Пункт 4 раздела 2 исключить.

 1.7. Пункт  7 изложить в следующей редакции:

 «7.  В МКУ «Лесничество городского округа «Город Лесной» постановления админи-
страции городского округа «Город Лесной» «О подготовке проекта договора купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях городского округа «Город Лесной» регистри-
руются в журнале регистрации постановлений администрации городского округа «Город Лес-
ной» о подготовке проектов договоров купли-продажи лесных насаждений в день его посту-
пления.

На основании постановления администрации городского округа «Город Лесной» о подготов-
ке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд  МКУ «Лесни-
чество городского округа «Город Лесной» в течение 30 дней с момента получения постановле-
ния оформляет проект договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
(форма договора – приложение 1). 

Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд заключается в письменной 
форме путем составления одного документа в трех экземплярах, подписанного сторонами. 

Передача лесных насаждений гражданину производится  в течение 10  рабочих дней по по-
сле предъявления гражданином документов, подтверждающих внесение платы в соответствии 
с договором купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд по акту передачи лес-
ных насаждений на лесном участке в объеме, установленном вышеуказанным договором.

В случае, если гражданин в течение 10 рабочих дней после подписания договора не предста-
вил документы, подтверждающие оплату, договор купли-продажи лесных насаждений растор-
гается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации».

1.8. Пункт 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:

 «2. МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» по результатам рассмотрения заявления о заключении договора в течение 5 
рабочих дней готовит мотивированный отказ гражданину в предоставлении разрешения на 
заготовку древесины для собственных нужд и направляет его в адрес заявителя по почте (за-
казным письмом с уведомлением), о чем делается отметка в соответствующем журнале реги-
страции заявлений о заключении договоров».

 2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вест-
ник – официальный». 

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации  городского округа «Город Лесной».

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обраще-
ния взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание 
(при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 2 пункта 2.5 Положения);

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало 
непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств либо до предостав-
ления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях и порядке, которые 
предусмотрены жилищным законодательством Российской Федерации (при заключении тако-
го договора с гражданами, указанными в подпункте 3 пункта 2.5 Положения);

4) установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного 
фонда, является основанием прекращения данного договора.

3.13. Специалисты управления правового и кадрового обеспечения администрации город-
ского округа ежегодно с 1 января по 1 апреля проводят проверку наличия оснований пре-
доставления служебного жилого помещения гражданину, заключившему договор найма 
служебного жилого помещения. В случае прекращения трудовых отношений работодатель 
незамедлительно сообщает в администрацию городского округа и муниципальное казенное 
учреждение «Имущественное казначейство» о прекращении трудовых отношений с гражда-
нином, которому предоставлено служебное жилое помещение муниципального специализи-
рованного жилищного фонда.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

4.1. Для рассмотрения заявлений о предоставлении жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» создается комиссия по рассмотрению вопросов предоставления жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого исполь-
зования (далее – комиссия).

4.2.  Председателем комиссии является глава администрации городского округа «Город Лес-
ной» или лицо, исполняющее его обязанности; в состав комиссии входят: глава городского 
округа «Город Лесной», представитель Думы городского округа «Город Лесной», начальник 
управления правого и кадрового обеспечения администрации; ведущий специалист управле-
ния правового и кадрового обеспечения администрации.

Работа комиссии проводится в форме заседаний, созываемых по мере необходимости; ко-
миссия правомочна рассматривать вопросы и принимать решения при наличии не менее 2/3 
от общего числа членов комиссии; решения принимаются простым большинством голосов от-
крытым голосованием; решения комиссии оформляются в виде протокола.


